
 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮНЬ 2019 

 

 

 

ЮРИСТУ 
1.  Указом Президента РФ от 23.05.2019 N 239 определены особенности жилищного обеспечения граждан 

РФ, подлежащих переселению из закрытых военных городков 
23.05.2019  239 

2.  Указом Президента России от 13.05.2019 N 218 расширены полномочия ФССП России 13.05.2019  218 

3.  Федеральным законом от 29.05.2019 N 116-ФЗ установлены дополнительные требования для 
перевода жилого помещения МКД в нежилое 

116-ФЗ 

4.  Федеральным законом от 29.05.2019 N 114-ФЗ установлена административная ответственность за 
повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергоресурсов 

114-ФЗ 

5.  Федеральным законом от 29.05.2019 N 112-ФЗ продлен срок действия «амнистии капиталов», 
предусмотренный ч.3 ст.76_1 УК РФ 

112-ФЗ 

6.  Постановлением Правительства РФ от 27.05.2019 N 665 внесены изменения в Правила оказания услуг 
телефонной связи в связи с отменой национального роуминга 

27.05.2019  665 

7.  Постановлением Правительства РФ от 22.05.2019 N 639 откорректировано Положение об 
аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции во 
внесудебном порядке 

22.05.2019  639 

8.  Постановлением Правительства РФ от 21.05.2019 N 634 определен размер вознаграждения адвоката, 
участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда 

21.05.2019  634 

9.  Постановлением Правительства РФ от 15.05.2019 N 600 утвержден порядок возмещения лицу 
издержек, понесенных в связи с изъятием товаров, в отношении которых не установлено нарушений 
таможенного законодательства 

15.05.2019  600 

10.  Постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 N 577 определен размер платы за оказание услуг 
по предоставлению кодов маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации 

08.05.2019  577 

11.  Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 N 503 утверждены правила предоставления 
организациям субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства в субъектах РФ 

26.04.2019  503 

12.  Указанием Банка России от 06.05.2019 N 5137-У внесены изменения в обязательные нормативы 
банков 

5137-У 

13.  Положением Банка России от 17.04.2019 N 684-П установлены обязательные для НФО требования к 
обеспечению защиты информации в целях противодействия осуществлению незаконных 
финансовых операций 

17.04.2019  684-П 

14.  Положением Банка России от 17.04.2019 N 683-П установлены обязательные для кредитных 
организаций требования к обеспечению защиты информации в целях противодействия 
осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента 

17.04.2019  683-П 

15.  Решением Совета ЕЭК от 29.04.2019 N 43  расширен перечень товаров, в отношении которых 
применима специальная таможенная процедура 

29.04.2019  43   

16.  Приказом Роспотребнадзора от 25.02.2019 N 95 определены типовые формы актов о проведении 
контрольной и дистанционной контрольной закупок товаров 

25.02.2019  95 

17.  Приказом ФАС России от 12.04.2019 N 448/19 утверждены предельные уровни тарифов на услуги по 
регистрации транспортных средств и изготовлению регистрационных знаков 

448/19 

18.  Постановлением Правительства Москвы от 17.05.2019 N 524-ПП определено, что в Москве появятся 
пункты проката самокатов 

524-ПП 

19.  Новые обзоры судебной практики от органов власти: 

 Постановлением Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 принято решение о применении IV части ГК РФ в целях 
обеспечения правильного разрешения споров об охране и защите интеллектуальных прав  

23.04.2019  10 

20.  Новые обзоры судебной практики от экспертов: 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при признании недействительными 
учредительных документов юридического лица 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, касающимся взыскания компенсации за нарушение 
исключительных прав на средства индивидуализации юридических лиц 

 Электронные документы как квалифицированные письменные доказательства 

 Обзор судебной практики по спорным вопросам, возникающим при рассмотрении судами дел, 
связанных с рекламой медицинских услуг 

 Судебная неустойка (астрент) и иные публично-частные способы принуждения к исполнению решения 
суда 

 Материалы дела: Осуществление поворота исполнения судебного приказа о взыскании задолженности 
по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени 

Поиск по названию: 

 Обзор практики при 
признании 
недействительными 
учредительных 
документов  

 Обзор практики 
компенсации за 
нарушение 
исключительных 
прав на средства 
индивидуализации  

21.  Новые консультации от экспертов: 

 Коррупционные риски в области использования и охраны водных объектов 

 О некоторых криминологических параметрах обеспечения антинаркотической безопасности 

 Утверждены критерии для привлечения средств по ДДУ без использования эскроу счетов 

 На что обратить внимание, если вы принимаете у себя или привлекаете к работе иностранных граждан 

Поиск по названию: 

 Коррупционные 
риски охраны 
использования 
водных объектов 

22.  Новые образцы документов от экспертов: 

 Возражения на кассационную жалобу на решение суда по гражданскому делу (примерная форма) 

 Заявление (ходатайство) о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу 
кассационной жалобы в суд по гражданскому делу (примерная форма) 

 Наследственный договор (примерная форма) 

Поиск по названию: 

 Возражения на 
кассационную 
жалобу по 
гражданскому делу 

23.  Видеосеминары: 

 «Договор счета эскроу» (май 2019), подготовлен Шестаковой Е.В. 

Главная страница 
«Помощник юриста» 

 

 



 

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ИЮНЬ 2019 

 

 

 

КАДРОВИКУ 
1.  Федеральным законом от 29.05.2019 N 117-ФЗ уточнены должностные и специальные обязанности 

командиров, а также положения контрактов о прохождении военной службы для иностранцев 
117-ФЗ 

2. 3
0 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2019 N 619 утвержден порядок выдачи государственного 
образовательного сертификата на дополнительное профобразование госслужащему РФ 

18.05.2019  619 

3.  Постановлением Правительства РФ от 03.05.2019 N 552 определены правила предоставления грантов 
НКО на реализацию мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

03.05.2019  552 

4. 2
9 
Приказом Минпросвещения России от 13.05.2019 N 234 утверждено положение о выплате компенсации 
педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА 

13.05.2019  234 

5. 2
8 
Приказом Минпросвещения России от 14.12.2018 N 308 утвержден порядок проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации 

14.12.2018  308 

6.  Приказом Минэкономразвития России от 07.09.2018 N 484 установлены критерии отбора кандидатов 
для избрания в органы управления и контроля АО, акции которых находятся в собственности РФ 

07.09.2018  484 

7.  Приказом Департамента финансов города Москвы от 18.03.2019 N 92 утвержден список должностей 
государственной гражданской службы, при замещении которых госслужащие Департамента финансов 
города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах 

18.03.2019  92 

8. 3
1 
Новые консультации экспертов 

 Отстранение от работы в связи с отказом от вакцинации 

 Работодатель вправе, но не обязан сохранять за работником место работы на период службы в армии 

 Максимальное количество инвалидов в организации не ограничивается квотой 

 Можно ли уволить работника в связи с длительной нетрудоспособностью без инвалидности 

Поиск по названию: 

 Отстранение от 
работы в связи с 
отказом от 
вакцинации 

9.  Новые образцы кадровых документов: 

 Тест для кадровика (вариант 3) 

 Положение об испытательном сроке при приеме на работу 

 Должностная инструкция специалиста по промышленной безопасности 

 Предложение о проведении коллективных переговоров 

Поиск по названию: 

 Тест для кадровика  

 Положение об 
испытательном 
сроке  

 

БУХГАЛТЕРУ 
1.  Федеральным законом от 29.05.2019 N 113-ФЗ установлена административная ответственность за 

нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету 
113-ФЗ 

2.  Федеральным законом от 29.05.2019 N 111-ФЗ подкорректированы правила взыскания налогов 111-ФЗ 

3.  Постановлением Правительства РФ от 21.05.2019 N 631 решено, что с 1 января 2020 года вести 
госресурс по бухотчетности будет ФНС 

21.05.2019  631 

4.  Постановлением Правительства РФ от 18.05.2019 N 609 решено, что разработка методов 
автоматизации в сельском хозяйстве может включаться в состав расходов с коэффициентом 1,5 

18.05.2019  609 

5.  Приказом Минэкономразвития России от 19.04.2019 N 209 установлены коэффициенты-дефляторы к 
ставке НДПИ при добыче угля на II квартал 2019 года 

19.04.2019  209 

6. 3
5 
Указанием Банка России от 12.02.2019 N 5071-У определены правила проведения кассового 
обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

5071-У 

7. 3
6 
Приказом Минфина России от 19.04.2019 N 61н изменены формы бухотчетности организаций 19.04.2019  61н 

8. 3
7 
Приказом Минфина России от 02.04.2019 N 53н изменен порядок проведения ежегодной проверки 
годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ Федеральным казначейством  

02.04.2019  53н 

9.  Документом Минфина России 13.05.2019 даны методические указания с Примерами и особенностями 
отнесения отдельных операций на соответствующие статьи (подстатьи) классификации операций 
сектора государственного управления (КОСГУ) 

13.05.2019 КОСГУ 

10.  Приказом ФНС России от 26.04.2019 N ММВ-7-3/220@  утверждена форма уведомления об отказе в 
уменьшении суммы налога по ПСН на сумму расходов по приобретению ККТ 

ММВ-7-3/220@   

11.  Приказом ФНС России от 18.03.2019 N ММВ-7-3/138@ утверждена форма уведомления об уменьшении 
налога по ПСН на сумму покупки ККТ 

ММВ-7-3/138@ 

12.  Письмом Казначейства России от 22.04.2019 N 07-04-05/22-8065 направлены методические 
рекомендации по заполнению документов по приостановлению открытия лицевых счетов 

07-04-05/22-8065 

13.  Распоряжением Губернатора Московской области от 16.05.2019 N 228-РГ образована Московская 
областная межведомственная комиссия по реализации перехода на применение ККТ 

228-РГ 

14. 4
1 
Разъяснения ведомств по изменениям в работе бухгалтера: 

 Письмо Минфина России от 16.04.2019 N 03-07-09/27004 - Если счет-фактура на предоплату выставлен 
продавцом в одном квартале, а получен покупателем в следующем, то вычет НДС производится в том 
квартале, когда счет-фактура получен  

 Письмо Минфина России от 28.03.2019 N 03-15-06/21254 - Как отразить суточные и командировочные 
расходы в РСВ 

 Письмо Минтруда России от 20.03.2019 N 14-1/В-177 - Премии и компенсации должны выплачиваться 
вместе с зарплатой за месяц 

 Письмо ФНС России от 22.04.2019 N ЕД-4-15/7638 - Форму УПД можно самостоятельно дополнить любыми 
реквизитами 

 Письмо ФНС России от 04.04.2019 N СД-4-3/6162 - Покупка компьютерных программ и игр у иностранных 
фирм через интернет НДС не облагается 

 Письмо ФНС России от 01.04.2019 N БС-3-11/3046@ - Какой период может проверить ФНС на выездной 
проверке и может ли она участвовать в рассмотрении трудовых споров, в том числе о суммах 
невыплаченных зарплат? 

Поиск по номеру: 

 03-07-09/27004 

 03-15-06/21254  

 14-1/В-177 

 ЕД-4-15/7638 

 СД-4-3/6162   

 БС-3-11/3046@  

 


